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Уважаемые партнеры, 
 
Эмирейтс информирует вас о предоставлении дополнительного агентского вознаграждения при оформлении 
авиабилетов Экономического класса в период до 31 мая 2016 включительно по ряду направлений с 
вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России: 
 

Направление 
Класс бронирования 

(RBD) 

Размер агентского вознаграждения за 
авиабилет для взрослого пассажира, туда и 

обратно 
 

Мальдивы (MLE), Сейшелы (SEZ), Шри-
Ланка (CMB), Бангкок (BKK), Пхукет 
(HKT), Бали (DPS), Джакарта (JKT), 
Сингапур (SIN), Куала-Лумпур (KUL), 
Гонконг (HKG), Пекин (BJS), Шанхай 
(SHA), Токио (TYO), Осака (OSA), 

Сеул (SEL), Тайбэй (TPE), Дели (DEL), 
Мумбай (BOM), Бангалор (BLR), 
Тривандрум (TRV), Маскат (MCT), 

Йоханнесбург (JNB), Дурбан (DUR), 
Найроби (NBO), Дар-эс-Салам (DAR) 

 

T, L, Q  
Окончание кода 

тарифа – ****PRU1 
10 EUR 

U, B, M, W, R, E, Y 
Окончание кода 

тарифа – ****SRU1 
15 EUR 

 

 Предложение действует только для опубликованных тарифов, т.е. код которых оканчивается на **RU1, 
в классах бронирования T, L, Q, U, B, M, W, R, E, Y и не распространяется на классы бронирования 
(RBD) G, V, X. Дополнительное вознаграждение выплачивается за каждый авиабилет Экономического 
класса с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других городов России при полете по 
сквозным тарифам Эмирейтс, который будет оформлен вашей компанией в период до 31 мая 2016 

включительно – без ограничений по датам путешествия. 
 
К авиабилетам для детей в возрасте от 2 до 12 лет применяется комиссия в размере 75% от 
вознаграждения за билет для взрослого пассажира. К авиабилетам Экономического класса для детей в 

возрасте до 2 лет применяется стандартная комиссия Эмирейтс – 1 рубль.  
 
Для авиабилетов в одну сторону (OW) действует комиссия в размере половины вознаграждения для 
билета туда и обратно (RT) в соответствующем классе бронирования.  
 
В случае комбинации тарифов, предусматривающих различные уровни вознаграждения, применяется 
комиссия 12,5 EUR. 

  

 При оформлении авиабилетов соответствующий классу бронирования размер агентской комиссии должен 

быть указан вручную – в рублях по курсу IATA на день оформления в поле агентской комиссии 
билетной маски, поскольку данное вознаграждение не рассчитывается автоматически системами 
бронирования (GDS).  

 

 Если по каким-либо причинам вы не внесли соответствующую сумму комиссии в момент оформления 
авиабилетов, агентское вознаграждение, приведенное в таблице выше, по таким билетам выплачиваться 
не будет и ACM с целью корректировки агентской комиссии не выставляется.  

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему представителю по продажам Эмирейтс 
или по телефону +7 495 5141917 доб. 3. 
 
Благодарим вас за сотрудничество. 
 
С уважением, 
Эмирейтс 


